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Коммерческое предложение

Текст слайда

✓ Безопасность. Свой сервер, все данные внутри компании, 
переписка под контролем, умеет работать без интернета.

✓ Не нужно обучать сотрудников, MyChat внешне похож на 
популярные мессенджеры и офисные программы.

✓ Экономит деньги на телефонных переговорах и снижает 
нагрузку на телефонные линии. Есть видео звонки.

✓ Надёжная массовая рассылка оповещений сотрудникам 
компании с контролем получения и прочтения.

✓ Быстрое развёртывание в больших сетях. Интеграция с 
Active Directory, MSI пакеты, прозрачная авторизация в 
доменах, поддерживает более 1 000 одновременных 
подключений.

✓ Шифрование сообщений, документов и звонков.

✓ Хорошо работает в медленных сетях, через интернет, через 
VPN, в сетях любой сложности. Клиент-сервер. Экономно 
расходует трафик.

✓ Готовые интеграции с 1С, Asterisk, phpBB, Telegram, VNC, 
Radmin, REST, Python, C#, Delphi, Java etc.

✓ Управление проектами. Kanban-доска. Работает в браузере.

✓ Свой внутренний форум. Работает в браузере.

✓ Приложения под все OS: Windows, Android, iOS, Linux, macOS 
и WEB.



Безопасность общения
Шифрование передаваемых сообщений. Можно пользоваться как в 
локальной сети, так и через интернет.

Мгновенные сообщения
Безопасное общение один-на-один в реальном времени. Текст, 
изображения, документы, ссылки и многое другое.

Общая панель контактов
Все ваши сотрудники объединены в единой древовидной структуре, 
по подразделениям, которая полностью описывает структуру вашей 
компании.

Многопользовательские конференции
Удобный инструмент для коллективного обсуждения рабочих 
вопросов.

Оповещения
Надёжный инструмент массового оповещения сотрудников 
компании с подтверждением прочтения.

Доска объявлений
Важные сообщения для всех сотрудников компании.

Протоколирование
Все события и переписка сохраняются на сервере. Протоколы 
доступны вашей службе безопасности.

Интеграция с Active Directory
Для импорта пользователей, структуры компании и быстрого 
развёртывания MSI через GPO, а также прозрачной авторизации в 
корпоративных доменных сетях.

Персональная история сообщений
Хранится в зашифрованном виде, удобна для просмотра 
персональной истории переговоров. Можно также смотреть через 
браузер.



Канбан для управления задачами
Оценивайте степень готовности проекта, назначайте исполнителей и 
контролируйте выполнение с любого устройства.

Внутренний форум
Публикуйте документы, инструкции — любую структурированную 
информацию. Работает в любом браузере, уведомления про 
изменения приходят в чат.

MyChat Guest
Приглашайте клиентов и партнеров в чат. MyChat Guest не требует 
установки и позволяет совершать аудио и видео звонки без 
регистрации, в один клик.

Робот-викторина
Возможность проверить свои знания, посоревноваться с коллегами, 
отвлечься от тривиальных задач.

MyChat Distrib Maker
Создание дистрибутива MyChat Client с готовыми параметрами, 
набором плагинов и вашим адресом сервера.

Интеграция с существующими системами
Расширенный набор инструментов для взаимодействия MyChat с 
уже работающим программным обеспечением: 1С, Asterisk, phpBB, 
REST, Java, Python, C#. Есть серверный скриптовый движок и сИстема 
плагинов.

Личные и общие файловые хранилища
Храните ваши документы централизованно. Удобно и надёжно. Есть 
встроенный FTP сервер.

Передача файлов и папок по сети
Удобный и простой обмен документами любого размера, 
максимально быстро. Не нужно ничего настраивать дополнительно. 
Интеграция с Проводником.



Сколько это стоит?

Текст слайда

Одно конкурентное подключение стоит 4 USD. Год обновлений входит в 
стоимость лицензии. Отдельно покупаются только MyChat Guest, конструктор 
дистрибутивов Distrib Maker и робот-викторина.

Как приобрести?

Мы работаем с крупнейшим магазином программного обеспечения в СНГ –
Allsoft.ru. 

Если вы оформляете покупку как юридическое лицо и выбираете способ 
оплаты "Банковский платеж для юридических лиц", то на последнем шаге 
вместе со ссылкой на счет вам будет предоставлена ссылка на шаблон 
договора, уже включающий ваши реквизиты. Оплата производится в валюте 
страны, на территории которой находится покупатель. 

Бухгалтерские документы высылаются в обязательном порядке.

Оформление заказа — за пару минут: https://nsoft-s.com/buymychat.html

Нужно ли платить за обновление 
программы?

Зарегистрированные покупатели получают все обновления программы в 
течение 1 года после покупки бесплатно. После этого нужно приобрести пакет 
на обновление продукта по специальной сниженной цене для 
зарегистрированных клиентов.

http://nsoft-s.com/buymychat.html


Техническая поддержка и контакты
Онлайн-форум: https://nsoft-s.com/forum

Электронная почта: support@nsoft-s.com

Viber, WhatsApp, Telegram: +38-050-445-21-69

По рабочим дням, с 9 до 18, GMT+02

https://nsoft-s.com/forum
mailto:support@nsoft-s.com
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